УТВЕРЖДАЮ
09.01.2018
Директор МБОУ СОШ № 1
Б.Н.Воробьев

План
по введению и реализации Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ)
в МБОУ СОШ №1 на 2018 – 2023 годы
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Разделы, мероприятия

Сроки
Ответственные
реализации
исполнители
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ
Изучение распорядительных документов
январь 2018 – Директор школы
федерального, регионального и
август 2018
Воробьев Б.Н.
муниципального уровней,
Заместитель
регламентирующих внедрение ФГОС НОО
директора по УВР
ОВЗ.
Панарьина О.А.
Разработка локальных актов
в течение
Заместитель
образовательного учреждения в соответствии
периода
директора по УВР
с требованиями ФГОС НОО ОВЗ, внесение
Панарьина О.А.
изменений в действующие.
Разработка и утверждение адаптированной
при наличии Заместитель
основной образовательной программы
обучающихся директора по УВР
начального общего образования для детей с
с ОВЗ
Панарьина О.А.
ОВЗ с учетом потребностей и запросов
до 1 сентября
обучающихся, их родителей (законных
текущего года
представителей) - на основе требований
ФГОС НОО ОВЗ.
Обеспечение соответствия нормативной базы
в течение
Директор школы
школы требованиям ФГОС НОО ОВЗ.
периода
Воробьев Б.Н.
Приведение должностных инструкций
май 2018 –
Директор школы
работников образовательного учреждения в
август 2018
Воробьев Б.Н.
соответствие с требованиями ФГОС НОО
ОВЗ и тарифно-квалификационными
характеристиками.
Определение списка учебников и учебных
при наличии Заместители
пособий, используемых в образовательном
обучающихся директора по УВР
процессе в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ.
с ОВЗ
Окорокова Н.В.,
Панарьина О.А.,
зав.библиотекой
Гудилина Т.А.
Утверждение рабочих программ по учебным
при наличии Заместитель
предметам начальной школы и внеклассной
обучающихся директора по УВР
работе с учетом изменений предметных,
с ОВЗ
Панарьина О.А.
метапредметных целей, личностных
до 1 сентября
результатов.
текущего года
Разработка положения об организации
при наличии Заместители

контроля оценки качества образования детей
с ограниченными возможностями здоровья
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обучающихся директора по УВР
с ОВЗ
Кудрявцева И.В.,
до 1 сентября Панарьина О.А.
текущего года
II. Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ
Обеспечение соответствия материальнопри наличии Директор школы
технической базы реализации
обучающихся Воробьев Б.Н.
адаптированной ООП НОО для детей с ОВЗ в
с ОВЗ
соответствии с САНПИН 2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
адаптированным основным
общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья».
Внесение изменений в локальные акты,
при наличии Директор школы
регламентирующие установление заработной обучающихся Воробьев Б.Н.
платы работников образовательного
с ОВЗ
учреждения, в том числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и размеров
премирования.
Заключение дополнительных соглашений к
по мере
Директор школы
трудовому договору с педагогическими
необходиВоробьев Б.Н.
работниками
мости
III. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ
Создание рабочей группы по внедрению
до 01.09.2018 Директор школы
ФГОС НОО ОВЗ
Воробьев Б.Н.
Обеспечение координации деятельности
постоянно
Заместители
субъектов образовательного процесса,
директора по УВР
организационных структур учреждения по
Кудрявцева И.В.,
подготовке и введению ФГОС НОО ОВЗ
Панарьина О.А.
Разработка модели организации
май 2018Заместители
образовательного процесса
август 2023 директора по УВР
Кудрявцева И.В.,
Панарьина О.А.
Разработка и реализация моделей,
май 2018Заместитель
обеспечивающих организацию внеурочной
август 2023 директора по ВР
деятельности.
Космодемьянская
С.М., заместитель
директора по УВР
Панарьина О.А.
Разработка и реализация системы
май 2018Заместитель
мониторинга образовательных потребностей
август 2023 директора по ВР
обучающихся и родителей по использованию
Космодемьянская
часов вариативной части учебного плана и
С.М., заместитель
внеурочной деятельности.
директора по УВР
Панарьина О.А.
IV. Кадровое обеспечение
Анализ кадрового обеспечения введения и
Ежегодно
Директор школы
реализации ФГОС НОО ОВЗ.
на 1 сентября Воробьев Б.Н.
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Создание (корректировка) плана-графика
повышения квалификации педагогических
работников образовательного учреждения в
связи с введением ФГОС НОО ОВЗ
Обеспечение повышения квалификации
педагогических и руководящих работников
образовательного учреждения по вопросам
введения ФГОС НОО ОВЗ
Разработка (корректировка) плана
методической работы с ориентацией на
проблемы введения ФГОС НОО ОВЗ.

ежегодно
на 1
сентября,
на 1 января
по мере
необходимости

Заместитель
директора по УВР
Панарьина О.А.
Заместитель
директора по УВР
Окорокова Н.В.
Заместитель
директора по УВР
Окорокова Н.В.

постоянно

Заместители
директора по УВР
Окорокова Н.В.,
Панарьина О.А.
V. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО
Размещение на сайте МБОУ СОШ № 1
март 2018,
Заместитель
информационных материалов о введении и
обновление – директора по УВР
реализации ФГОС НОО ОВЗ
при необхо- Панарьина О.А.
димости
Широкое информирование родительской
постоянно
Администрация
общественности о подготовке к введению
школы, классные
ФГОС НОО ОВЗ
руководители
Организация изучения общественного мнения
не реже 1
Администрация
по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ и
раза в год
школы, педагогивнесения дополнений в содержание основной
психологи
образовательной программы начального
общего образования
Обеспечение публичной отчѐтности МБОУ
ежегодно
Директор школы
СОШ № 1 о ходе и результатах введения
в мае
Воробьев Б.Н.
ФГОС ОВЗ
Реализация деятельности сетевого комплекса
постоянно
Директор школы
информационного взаимодействия по
Воробьев Б.Н.
вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ
VI. Материально-техническое обеспечение
Анализ материально-технического
ежегодно
обеспечения введения и реализации ФГОС
в декабре
НОО ОВЗ
Обеспечение соответствия материальнопостоянно
технической базы ОУ требованиям ФГОС
ОВЗ.
Обеспечение соответствия санитарнопостоянно
гигиенических условий требованиям ФГОС
ОВЗ.
Обеспечение соответствия условий
постоянно
реализации АООП противопожарным нормам,
нормам охраны труда работников
образовательного учреждения.
Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды требованиям ФГОС

постоянно

Директор школы
Воробьев Б.Н.
Директор школы
Воробьев Б.Н.
Заместитель
директора по АХР
Лебедева Г.А.
Директор школы
Воробьев Б.Н.
Заместитель
директора по АХР
Лебедева Г.А.
Заместитель
директора по УВР
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ОВЗ.
Обеспечение укомплектованности
библиотечно-информационного центра
печатными и электронными
образовательными ресурсами.

постоянно

7

Обеспечение доступа ОУ к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР),
размещенным в базах данных различных
уровней.

постоянно

8

Обеспечение контролируемого доступа
участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам
в сети Интернет

постоянно

Панарьина О.А.
Заместители
директора по УВР
Окорокова Н.В.,
Панарьина О.А.,
зав.библиотекой
Гудилина Т.А.
Заместители
директора по УВР
Окорокова Н.В.,
Панарьина О.А.,
зав.библиотекой
Гудилина Т.А.
Директор школы
Воробьев Б.Н.
Заместители
директора по УВР
Кудрявцева И.В.,
Панарьина О.А.
Техник Ячменев
Н.А.

